
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О проведении инвентаризации нестационарных торговых объектов  

и мест их размещения на территории Сысертского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил 

включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности,  

в схему размещения нестационарных торговых объектов», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести инвентаризацию существующих нестационарных торговых объектов 

и мест их размещения на территории Сысертского городского округа. 

2. Утвердить Порядок проведения инвентаризации существующих 

нестационарных торговых объектов и мест их размещения на территории Сысертского 

городского округа (приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации нестационарных 

торговых объектов и мест их размещения на территории Сысертского городского округа 

(приложение № 2). 

4. Провести инвентаризацию существующих нестационарных торговых объектов 

на территории Сысертского городского округа в период c 15.11.2021 до 06.12.2021. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева. 

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 

Интернет. 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от __________ № _____________   

 

 

Порядок 

проведения инвентаризации существующих нестационарных торговых объектов и мест их 

размещения на территории Сысертского городского округа 

 

1. Порядок проведения инвентаризации существующих нестационарных торговых 

объектов и мест их размещения на территории Сысертского городского округа (далее – 

Порядок) устанавливает правила инвентаризации нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории Сысертского городского округа, проводимые 

инвентаризационной комиссией Администрации Сысертского городского округа (далее - 

Комиссия) в целях сбора информации и подготовки документов для разработки проекта 

схемы размещения нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории 

Сысертского городского округа. 

2. Инвентаризация нестационарных торговых объектов предусматривает: 

- анализ размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 

городского округа; 

- учет хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в 

нестационарных торговых объектах; 

- учет и оценку правоустанавливающих документов, связанных с размещением 

нестационарных торговых объектов и осуществлением торговой деятельности 

хозяйствующими субъектами; 

- учет незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, размещенных на 

территории Сысертского городского округа без правоустанавливающих документов. 

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 «Об 

утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также 

о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2010 года № 754»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области». 

4. Комиссия осуществляет сбор информации о существующих нестационарных 

торговых объектах и местах их размещения на территории Сысертского городского округа 

по следующим данным: 

- вид нестационарного торгового объекта; 

- адресный ориентир, месторасположение, кадастровый номер земельного участка; 

- площадь нестационарного торгового объекта; 

- правоустанавливающий документ на размещение нестационарного торгового объекта 
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(договор аренды земельного участка, договор, предусматривающий размещение 

нестационарного торгового объекта и т.д.); 

- специализация нестационарного торгового объекта (продовольственные, 

непродовольственные, торговля универсальная, бытовые услуги, продажа печатной 

продукции, услуги общественного питания); 

- сведения о хозяйствующем субъекте; 

- вид собственности земельного участка, на котором размещен нестационарный 

торговый объект. 

5. При выявлении факта незаконного размещения нестационарного торгового объекта, 

Комиссия осуществляет осмотр нестационарного торгового объекта, производит 

фотофиксацию указанного объекта и направляет информацию в отдел муниципального 

контроля Администрации Сысертского городского округа для дальнейшего демонтажа, в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. По результатам инвентаризации Комиссия составляет и оформляет 

инвентаризационную ведомость по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. Утвержденные результаты инвентаризации являются рекомендуемыми данными для 

разработки новой схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

территории Сысертского городского округа и подлежат размещению в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 

Интернет. 



Приложение  

к порядку проведения инвентаризации 

существующих нестационарных торговых объектов 

и мест их размещения на территории Сысертского 

городского округа 
 

Инвентаризационная ведомость 

нестационарных торговых объектов и мест их размещения 

на территории Сысертского городского округа 

 

N Вид 

НТО  

 

Адресный 

ориентир, 

месторасположение, 

кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

НТО 

Правоустанавливающий 

документ на размещение 

НТО 

Специализация 

НТО 

Сведения о 

хозяйствующем 

субъекте 

Вид 

собственности 

земельного 

участка, на 

котором 

размещен НТО 

Комментарий 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

 
 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от __________ № _____________  

 

 

Состав 

комиссии по проведению инвентаризации нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории Сысертского городского округа 

 

Воробьев Сергей Олегович – Первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа - председатель инвентаризационной комиссии; 

Филиппов Михаил Дмитриевич – заместитель директора – руководитель 

департамента экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности 

территории Сысертского городского округа муниципального бюджетного учреждения 

«Центр экономического и пространственного развития Сысертского городского округа» - 

секретарь инвентаризационной комиссии; 

Члены рабочей группы: 

Дудин Максим Валерьевич - начальник отдела муниципального контроля 

Администрации Сысертского городского округа; 

Кадникова Екатерина Александровна – заместитель начальника Управления делами – 

начальник юридического отдела Управления делами  

и правовой работы Администрации Сысертского городского округа; 

Петришина Виктория Владимировна – главный специалист отдела экономики и 

прогнозирования доходов Финансового управления Администрации Сысертского городского 

округа. 

Главы сельских администраций, в случае инвентаризации мест размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на территории подведомственной 

сельской администрации.  

 


